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Пояснительная записка 

 

Цель программы: подготовить основу для предпрофильной ориентации 

учащихся младших классов путём создания максимально разнообразных 

впечатлений о мире профессий. 

Задачи: 

 формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий; 

 обогащение представлений о различных сторонах  профессий; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой 

активности, и   

    способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности 

человека. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой  

деятельности;  

 расширение кругозора о мире профессий, 

 заинтересованность в развитии своих способностей, 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность  добывать новую информацию из различных 

источников. 

 развитие осмысленного запоминания, дифференцированного восприятия, 

произвольного внимания; 

 развитие познавательной активности, любознательности, расширение общего 

кругозора и знаний, познавательных интересов и творческого мышления; 

 личностное развитие детей (навыки работы в группе, развитие воображения, 

навыки слушания); 

 осознание детей ценности и важности профессии; проявление интереса и 

склонности к определённым профессиям, уважение к людям трудовых 

специальностей 

 совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как 

ответственность и аккуратность для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей 

УУД 

Личностные: учебно - познавательная мотивация, учебно-познавательный интерес 

Регулятивные:.Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Составлять план и последовательность действий. 

Познавательные:. Поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах, обработка и анализ информации. Контролировать и 
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оценивать процесс и результат деятельности. Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные:. Проявлять активность во взаимодействии для решения 

познавательных задач. Формулировать свои затруднения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Введение в мир профессий    5 ч 

 

Тема занятия Колич 

часов 

Содержание Характеристика 

деятельности 

Зачем человек 

трудится?  

 

1 Разминка. Проблемная 

ситуация: зачем человек 

трудится? Понятия: «труд», 

«профессия». Игра «Собери 

пословицу о труде».  

Дискуссия о пользе 

знаний и их влиянии на 

взрослую жизнь. Игра 

«Азбука профессий». 

Беседа о профессиях 

родителей. 

Какие 

профессии ты 

знаешь? 

1 Разминка. Проблемная 

ситуация: какие профессии ты 

знаешь? Мини-рассказ 

учащихся о некоторых 

профессиях. 

Дискуссия о пользе 

знаний и их влиянии на 

взрослую жизнь. Игра 

«Азбука профессий». 

Беседа о профессиях 

родителей. 

Мир 

интересных 

профессий 

1 Разминка. Рассказ учителя о 

необычных профессиях: 

дегустатор, дрессировщик, 

спасатель. Презентация 

Дискуссия о пользе 

знаний и их влиянии на 

взрослую жизнь. Беседа 

о профессиях: 

дегустатор, 

дрессировщик, 

спасатель. 

Чем пахнут 

ремесла? 

1 Разминка. Чтение учителем 

произведения Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» Презентация 

Дискуссия: почему 

бездельник не пахнет 

никак? 

Кем я хочу 

стать?  

 

1 Разминка. Чтение учителем 

отрывка из произведения В. 

Маяковского «Кем быть?». 

Галерея рисунков «Кем я хочу 

стать?» Подготовка 

иллюстрации с изображением 

людей различных профессий 

Дискуссия: кем я хочу 

стать 
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Профессии в школе    3 ч 

 

Тема занятия Колич 

часов 

Содержание Характеристика 

деятельности 

Профессия – 

учитель 

 

 

 

1 Разминка. Кто такой учитель? 

Проблемная ситуация: каким 

должен быть учитель? 

Сценка «На уроке» 

Конкурс загадок на тему 

«Школа»  

Дискуссия о 

предпочтениях 

малышей в учительской 

профессии. 

 

«Каких 

профессий не 

хватает в 

школе?» 

1 

 

Конкурс загадок на тему 

«Школа» 

Дискуссия с  

обоснованием мнений, 

например, о 

необходимости 

пофессии  врача, 

дворника, цветовода. 

Профессия 

библиотекарь 

1 Экскурсия в школьную 

библиотеку.  
 

 

Знакомство с  различными  профессиями 15 ч 

 

Тема занятия Коли

ч 

часов 

Содержание Характеристика 

деятельности 

Профессия 

Воспитатель 

детского сада.   

1 Разминка.  Беседа о любимых 

воспитателях, выявление 

главных их качеств. За что 

можно не любить воспитателя, 

учителя, человека. От каких 

качеств надо избавляться с 

детства. 

Дискуссия о любимых 

воспитателях, 

выявление главных их 

качеств, за что можно 

любить и уважать  

воспитателя, учителя, 

человека. 

Профессия  

пекарь  

 

1 Разминка. Знакомство с 

профессией  пекаря. 

Экскурсия  на пекарню 

Дискуссия о профессии 

пекарь. Выявление 

главных  качеств 

человека данной 

профессии. 

Профессия  

повар 

1 Разминка. Знакомство с 

профессией повара. 

Интервьюирование школьного 

повара . 

Познавательная игра «Русская 

хозяюшка» 

Урок-аукцион «Скатерть 

самобранка»   

Дискуссия о профессии 

повар. Выявление 

главных  качеств 

человека данной 

профессии. 
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Профессия 

архитектор. 

 

1 Разминка. Знакомство с 

профессией архитектора. Беседа 

о предмете деятельности.  

Разминка «Восприятие 

информации на слух и её 

запоминание» 

Проектирование 

домика для котёнка или 

щенка. Работа в 

тетрадях. 

 

 

Профессия  врач

  

 

 

 

1 Разминка. Знакомство с 

профессией врача. Пресс-

конференция со школьной 

медсестрой. Сюжетно-ролевая 

игра «В больнице»  

Презентация. 

Дискуссия о 

должностных 

обязанностях врача. 

Качества личности в 

профессии. 

Практическая работа с 

аптечкой. 

Профессия 

следователь.   

 

 

 

 

 

 

1 Разминка «Зрительная память». Дискуссия о 

должностных 

обязанностях 

следователя. Качества 

личности в профессии.  

Работа с картинками, 

развивающими 

внимание, зрительную 

память, логическое 

мышление. 

«Следствие 

ведут 

третьеклассники

!».  

1 Аналитическая работа с 

картинками, развивающими 

навыки, необходимые при  

работе следователя. Дискуссия. 

Дискуссия о 

должностных 

обязанностях 

следователя.. 

 

Профессия 

биолог. 

 

1  Уход за комнатными 

растениями. 

 

  Работа в кабинете и с 

подсобным 

материалом.  

Дискуссия. 

Профессия 

водитель 

автомобиля.   

 

 

1 Устные рассказы детей об 

известных им  машинах. 

Маршрутная карта водителя. 

Дискуссия. 

Практическая работа с 

маршрутными картами  

«Дорога в школу и из 

школы». Обсуждение. 

Рисование. 

«Ты – водитель, 

я – пешеход».   

1 Игра «Запомни и 

воспроизведи!» (на развитие 

моторной памяти).  

 Обсуждение и анализ 

ситуаций. 

Профессия 

бухгалтер 

 

 

1 

 

 

 

Беседа с представителем 

профессии.  

Что важно знать 

третьекласснику, 

который хочет стать 

бухгалтером?   
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Профессия 

фермер. 

1  Беседа с представителем 

профессии 

Обсуждение. 

Дискуссия. Игра «Что 

ты умеешь, сельский 

житель?». 

Профессия 

мастер-

цветовод. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Встреча и беседа с интересным 

специалистом.  

Обсуждение. 

Практическая работа по 

составлению букетов.  

Создание проекта по  

оформлению 

школьного двора и 

пришкольного участка. 

Защита проектов. 

 Профессия 

юрист. 

1 Встреча с представителем 

профессии. Решение 

практических задач и ситуаций. 

Ответственность человека 

перед законом (беседа). 

Решение практических 

задач и ситуаций. 

Профессия  

художник 

1 Разминка. Знакомство с 

профессией художника. 

Викторина «Какие предметы 

нужны художнику?» Конкурс 

рисунков «Я-художник» 

Обсуждение. 

Рисование. 

 

Профессия моих родителей 8 ч. 

 

Тема занятия Колич 

часов 

Содержание Характеристика 

деятельности 

Кем работают 

мои родители? 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Защита мини-проектов 

«Профессия моих родителей. 

Рассказы детей, 

подготовленные с 

родителями по 

предварительному 

заданию. Работа в 

тетрадях. Рисование по 

тематике профессий 

родителей. 

 

Мама – 

домохозяйк». 

1 Рассказы детей, 

подготовленные с родителями 

по предварительному заданию. 

Устные высказывания 

детей по теме. 

Рисование. 

Моделирование 

маминой одежды для 

дома. 

Путешествие в 

мир профессий 

1 Профессии ветеринар, 

зооинженер, пчеловод, коневод, 

Дискуссия с  

обоснованием мнений, 
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сельского 

хозяйства. 

зоолог. 

Игра: «По зоопарку», просмотр 

мультфильма «Айболит» 

 

например, о 

необходимости 

пофессий 

сельскохозяйственной 

направленности   

Труженики 

леса.  

              

 

1 Профессии лесник, лесничий, 

лесовод.  

Введение понятия кокарда. 

Игры: «Что изменилось», 

«Назови растение», «Угадай-

ка». 

Дискуссия с  

обоснованием мнений о 

необходимости 

пофессий, связанных с 

лесом и лесным 

хозяйством. 

Хлеб – всему 

голова.        

 

1 Профессии агроном, комбайнёр, 

тракторист, мельник, пекарь. 

Игры: «Угадай зёрнышко», 

«Испеки хлеб», «Путаница»                                                                                                                                                                                                                                 

 

Дискуссия о 

должностных 

обязанностях людей 

названных профессий. 

Качества личности в 

профессии. 

Практическая работа с 

аптечкой. 

Строим дом 

 

1 Профессии столяр, стекольщик, 

штукатур, маляр, машинист, 

крановщик, стропальщик. 

Рабочие инструменты. 

Игра: «Назови мастера». 

Разгадывание кроссворда. 

Дискуссия о 

должностных 

обязанностях людей 

названных профессий. 

Качества личности в 

профессии. 

Практическая работа с 

инструментами. 

Осторожно 

огонь. 

1 Профессия пожарного. 

Игры: «В дыму», «Вызов по 

телефону пожарной команды» 

 

Дискуссия о 

должностных 

обязанностях людей 

названной профессии. 

Качества личности в 

профессии. 

Практическая работа со 

средствами 

пожаротушения. 

Встреча с 

родителями 

1 Пресс-конференция с 

родителями на тему «Чем 

интересна Ваша профессия?» 

Связные рассказы по 

теме. Рассматривание 

семейных фото, 

изображающих членов 

семьи за работой. 

Рассказ по фото. 
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Итоговые занятия 3 ч 

 

Тема занятия Колич 

часов 

Содержание Характеристика 

деятельности 

Кем быть? 

Каким быть? 

 

 

1 Игровая программа.  

Игры: «Профессия или 

должность», «В моём доме 

живут», «Собери пословицу», 

«Подскажи профессию» 

 

Рассказы детей, 

подготовленные с 

родителями по 

предварительному 

заданию. Рисование.  

Путешествие по 

городу 

мастеров. 

 

1 Конкурсная программа по теме: 

«Профессии такие разные» 

Решение практических 

задач и ситуаций 

Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

1 Конкурсная программа Викторина «Что мы 

узнали?». Презентации 

различных профессий. 

Подведение итогов 

года. 
 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1. Введение в мир профессий 5 2 3 

2. Профессии в школе 3 1 2 

3. Знакомство с различными профессиями 15 7 8 

4. Профессия моих родителей 8 4 4 

5. Итоговые занятия 3 1 2 
 

 

Используемая литература: 

 Сухаревская Е.Ю. «Мир профессий» 

 Психология. Учебное пособие для начальной школы./ под ред. проф. 

Дубровиной И.В., Москва, «Гардарика» 1998г./ 

 Развитие интеллектуальных способностей школьника.  

           Тихомирова Л.Ф., Ярославль, «Академия развития» 1996г. 

 Развитие творческого мышления детей. Симановский А.Э., Ярославль, 

«Академия развития» 1996г. 

 Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих способностей. 

Винокурова Н., Москва, «ИМПЭТО» 1995г. 

 Методическая газета для педагогов-психологов «Школьный психолог». 

Издательский дом «Первое сентября», 2004г.  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

план факт 

1. Введение в мир профессий 5   

1.1 Зачем человек трудится?  1   

1.2 Какие профессии ты знаешь? 1   

1.3 Мир интересных профессий 1   

1.4 Чем пахнут ремесла? 1   

1.5 Кем я хочу стать?  1   

2. Профессии в школе 3   

2.1 Профессия – учитель 1   

2.2 «Каких профессий не хватает в школе?» 1   

2.3 Профессия библиотекарь 1   

3. Знакомство с  различными  

профессиями 

15   

3.1 Профессия воспитатель детского сада.   1   

3.2 Профессия  пекарь  1   

3.3 Профессия  повар 1   

3.4 «Профессия архитектор. 1   

3.5 Профессия  врач 1   

3.6 Профессия следователь.   1   

3.7 «Следствие ведут третьеклассники!».  1   

3.8 Профессия биолог. 1   

3.9 «Профессия водитель автомобиля.   1   

3.10 «Ты – водитель, я – пешеход».   1   

3.11 Профессия бухгалтер 1   

3.12 Профессия фермер. 1   

3.13 Профессия мастер-цветовод. 1   

3.14 Профессия юрист. 1   

3.15 Профессия  художник. 1   

4. Профессия моих родителей 8   

4.1 Кем работают мои родители? 1   

4.2 «Мама – домохозяйка». 1   

4.3 Путешествие в мир профессий сельского 

хозяйства. 

1   

4.4 Труженики леса.  1   

4.5 Хлеб – всему голова.        1   

4.6 Строим дом 1   

4.7 Осторожно огонь. 1   

4.8 Встреча с родителями 1   

5. Итоговые занятия 3   

5.1 Кем быть? Каким быть? 1   

5.2 Путешествие по городу мастеров. 1   

5.3 Все работы хороши, выбирай на вкус 1   
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